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FLAVESCENCE DORÉE  
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Keep under surveillance potential 
reservoirs

Additional information:
WINETWORK KNOWLEDGE RESERVOIR
www.winetwork-data.eu 

How to manage the disease with more 
precision?  
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Regulatory aspect
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management 
depends on 
the cohesion 
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VINEYARD MANAGEMENT 

��
���	�
�� ����� ��� ��
�� ��� ��	��� ������  ���� ��
collective implication#� -���� ����� 
���� ��� ���
�
�������$���observing grapevines from all rows#
/�� ��� ��	�� ���������$� ��
���	�
�� ��
� ��� �	��
�0���
�
����
�	���������������������	��
���#������������
�	�����
���	����	(������
����	�������	�����������#�.
�
�������������$�������������������������(�
��
����
��
��	�����	���	��
�����$������
�� ����������
���������
�	���1����2��	#
/������
�	��
���������
�������	�����$����������	������$�
�
������ �$�Scaphoideus titanus���
*��������
��
�������
�	�����
���
�� �
*���	�������������������#
Leaving infected grapevine on the plot will increase 
considerably infection level in the coming years.

ACTIONS, MEANS AND 
TIMING OF CONTRAST 

�
Enlargement of disease area 
from grapevine to grapevine

�
Infected grapevines can be 
multiplied by 10 each year

�
Infected grapevines consti-
tute an inoculum source for 
the spread of FD



FLAVESCENCE DORÉE SYMPTOMS 
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leaves are brittle and cracks when 
folded in hand

HOT WATER TREATMENT 
(HWT)
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VECTOR MANAGEMENT
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Time, a key factor
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Recognize the vector Vector management in organic production
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Without any insecticide 
treatments, S.titanus 
population can attain 
10 000 individuals per 
hectare!
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control of vector leafhopper population�! �����	���"�is important to decide the opportunity of an 
additional insecticide against adults.

Treatment strategies
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